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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 20.01.2016 № 51 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации рабочего поселка Кольцово от 

10.09.2014 № 925 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего 

поселка Кольцово от 10.09.2014 № 925 «О закреплении 
образовательных организаций за конкретными 
территориями рабочего поселка Кольцово» следующие 
изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Закрепить за Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Кольцовская 
школа № 5 с углубленным изучением английского 
языка» территорию рабочего поселка Кольцово, на 
которой расположены: жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
6а, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, проспект 
Никольский – дома с четной нумерацией, улицы 
Берёзовая, Вишнёвая, Вознесенская, Дубравная, 
Зеленая, Кедровая, Кольцевая, Молодёжная, 
Олимпийская, Радужная, Рассветная – дома с четной 
нумерацией, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, 
Технопарковая, Цветочная, Лесная, Луговая, 
Овражная, Полевая, Садовая, Строительная, 
Центральная – дома №№ 7, 9, 11, 11а, 13, 14, 16, 20, 
22, 24, 24а, 24б, 26, 28, 30, 32, 34, ДНП «Квартал-12», 
ДНП «Молодой специалист», Общежитие ГППЗ.», 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Закрепить за Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 
«Биотехнологический лицей № 21» территорию 
рабочего поселка Кольцово, на которой расположены: 
жилые дома №№ 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, Дом операторов, 
МСЧ-163, АБК № 1, АБК № 2, проспект Никольский – 
дома с нечетной нумерацией, улицы Векторная, 
Весенняя, Восходная, Звёздная, Кленовая, Новая, 
Песчаная, Рассветная – дома с нечетной нумерацией, 
Солнечная, Центральная – дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
12.», 

в пункте 3 слова «Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением – детским 
садом № 1 комбинированного вида» заменить словами 
«Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад 
«Сказка»», 

в пункте 4 слова «Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением – детским 
садом № 5 комбинированного вида «Лёвушка»» 
заменить словами «Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад «Лёвушка»», 

в пункте 5 слова «Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением – детским 
садом «Егорка»» заменить словами «Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Егорка»», 

в пункте 6 слова «Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением – детским 
садом «Радуга»» заменить словами «Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Радуга»». 

2. Обнародовать настоящее постановление в 
установленном порядке. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово          Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 20.01.2016 № 53  
 
 

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Кольцовские надежды» 

 
 

В соответствии с Положением «О порядке 
установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий, учреждений», утвержденным решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
25.02.2009 № 20, постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 14.07.2011 № 768 «Об 
утверждении порядка определения платы за оказание 
муниципальными бюджетными учреждениями рабочего 
поселка Кольцово платных услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности, для 
граждан и юридических лиц», учитывая решение 
Комиссии по контролю за обоснованностью тарифов на 



 
2 
 

№ 13 от 27.01.2016 г. 

услуги муниципальных предприятий и учреждений от 
20.01.2016 (протокол № 1), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые тарифы на услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного 
образования детей детско – юношеской спортивной 
школой «Кольцовские надежды» (далее – тарифы): 
 

Наименование 
услуги 

Количество 
учебных часов в 

неделю 

Тариф, 
руб./мес. 

Плавание 2 1020,00 
 
2. Тарифы ввести в действие со дня опубликования 

настоящего постановления.  
 

 
Глава рабочего поселка Кольцово           Н.Г. Красников 
 

 
 

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к услугам ФБУН ГНЦ ВБ 

"Вектор" по теплоснабжению, водоснабжению и 
водоотведению  за  IV квартал 2015 год, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системам теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения.* 
 

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

1 2 3 
Теплоснабжение 

1 

Количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения 

1 

2 
Количество исполненных заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения 

0 

3 

Количество заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об 
отказе в подключении 

1 

4 Резерв мощности системы нет 

теплоснабжения(Гкал/час)  

5 Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение 0 

Водоснабжение 

1 

Количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного 
водоснабжения 

0 

2 
Количество исполненных заявок на 
подключение к системе холодного 
водоснабжения 

0 

3 

Количество заявок на подключение 
к системе холодного 
водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в 
подключении 

0 

4 
Резерв мощности системы 
холодного водоснабжения 
(тыс.куб.м/сут) 

нет 

5 Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение 0 

Водоотведение 

1 

Количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе 
водоотведения 

1 

2 
Количество исполненных заявок на 
подключение к системе 
водоотведения 

0 

3 

Количество заявок на подключение 
к системе водоотведения, по 
которым принято решение об 
отказе в подключении 

0 

4 
Резерв мощности системы 
водоотведения (тыс.куб.м/сут) КНС 
№1 

нет 

5 
Резерв мощности системы 
водоотведения (тыс.куб.м/сут) КНС 
№42 

нет 

6 Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение 0 

* Примечание - Информация в полном объеме 
размещена на сайте www.vector.nsc.ru 
 
Главный инженер                                       А.В. Куликов 
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